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План работы консультативного пункта  

МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» г. Светлоград  

для родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому 2022-2023 учебный год 

  

Тема Форма 

проведения 

Дата Специалисты 

1.Формирование списков 

семей посещающих 

консультативный пункт 

2.Утверждение годового 

плана 

работы  консультативного 

пункта на 2022 – 2023 

учебный год,  графика 

работы специалистов 

Сбор 

информации о 

семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ, 

заполнение 

заявлений, 

оформление 

договоров 

  

01.09.2022 

по 

20.10.2022. 

Заведующий, 

 педагог-

психолог 

«Организация 

рационального питания в 

семье» 

Консультация 13.09.2022 Воспитатель: 

Рогачева С.В. 

(ВК) 

«Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

Мастер-класс 13.09.2022 Педагог-

психолог: 

Малахова А.А. 

 (1 категория) 

«Игры на развитие 

мелкой моторики рук» 

Мастер-класс 11.10.2022 Учитель-логопед: 

Зайцева И.В. 

(ВК) 

«Моя первая прогулка в 

детском саду» 

Консультация 11.10.2022 Воспитатель: 

Гончарова Т.В. 

(ВК) 

«Режим дня в жизни 

ребенка» 

Консультация 

  

08.11.2022 Воспитатель: 

Годнева Е.Ю.  

(1 категория) 

«Учимся рисовать играя» Мастер -класс 08.11.2022 Воспитатель: 

Проскурина К.С. 

(1 категория) 

«О здоровье всерьёз» Консультация о 13.12.2022 Воспитатель: 

Принято: 

на заседании педагогического 

совета 

Протокол №1от 30.08.2022г 



профилактике 

инфекций 

Мироненко М.П. 

 (1 категория) 

«Влияние родительских 

установок на 

формирование личности 

ребёнка» 

Консультация 13.12.2022 Воспитатель: 

Беловицкая Л.А. 

(ВК) 

«Похвала и порицание 

ребенка. Как быть?» 

Консультация 10.01.2023 Педагог-

психолог: 

Малахова А.А.  

(1 категория) 

«Развивающие игры для 

детей: значение, виды, 

рекомендации» 

Консультация 10.01.2023 Воспитатель: 

Годнева Е.Ю.  

(1 категория) 

«Как научить ребенка 

слушать и слышать 

родителей» 

Семинар – 

практикум 

  

14.02.2023 Воспитатель: 

Рогачева С.В. 

(ВК) 

«Домашняя игротека для 

родителей и детей» 

Мастер-класс 14.02.2023 Воспитатель: 

Проскурина К.С.  

(1 категория) 

 «Как развить 

способность детей к 

общению и 

взаимодействию» 

Консультация 14.03.2023 Воспитатель: 

Мироненко М.П. 

 (1 категория) 

«Детская группа, как ее 

сплотить» 

Консультация 14.03.2023 Воспитатель: 

Гончарова Т.В. 

(ВК) 

«Как победить 

застенчивость? » 

Консультация 11.04.2023 Воспитатель: 

Беловицкая Л.А. 

(ВК) 

«Как научить ребенка 

делиться» 

Консультация 11.04.2023 Учитель-логопед: 

Зайцева И.В. 

(ВК) 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

  

Индивидуальное 

консультирование 

11.05.2023 

 16.05.2023 

23.05.2023 

30.05.2023 

Заведующий 

ДОУ, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

воспитатели 

Анализ анкет, выявление 

актуальных целей для 

дальнейшей работы 

консультативного пункта 

Сбор 

информации 

31.05.2023 Педагог-психолог 
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